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I. Пояснительная записка 

          В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведения носит 

пропедевтический характер социально-правовых норм. Курс дает и закрепляет лишь 

основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 

практикоориентированной составляющей содержания. В результате прохождения курса, 

обучающийся приобретает определенный уровень социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Причем важны здесь будут не только и не 

столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного 

проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе. 

Отсутствие этих элементарных социальных знаний может сделать жизнь человека и его 

ближайшего окружения весьма затруднительной. При этом стоит подчеркнуть, что 

несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний.Курс 

призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала 

детей с нарушениями интеллекта 

     Формирование правовой культуры учащихся с нарушением интеллекта – задача 

сложная, требующая длительного времени, использования специальных средств и 

методов.Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей.    

Цель: 

 создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 

правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Задачи: 

 Получение элементарных знаний о праве, Законодательстве РФ, правопорядке, 

мерах его укрепления и способах охраны; 
 Установка на законопослушное поведение и активное неприятие нарушений 

правопорядка; 
 социально-полезное поведение личности, проявляющееся в осознанном 

правомерном поведении, умелой реализации прав и свобод, ответственном 

выполнении обязанностей гражданина. 

Принципы построения адаптированной рабочей программы: 

• Принцип коррекционной направленности в обучении, 

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

• принцип научности и доступности обучения, 

• принцип систематичности и последовательности в обучении, 

• принцип наглядности в обучении, 

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

II.Общая характеристика учебного предмета 

  Рабочая программа по обществознанию для 8, 9 класса составлена в соответствии с 

содержанием «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида 5-9 кл: Сборник 1-2 под редакцией Воронковой В.В.– М.: издательский центр 

ВЛАДОС, 2001». 



 

Тематика 8 класса предполагает общее знакомство учащихся с морально этической 

проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие представления 

о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что 

позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической подачи 

материала. Содержание программы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему 

предстоит самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и 

нести за свои поступки нравственную и правовую ответственность. 

Программа 9-го класса знакомит с основами конституционного устройства Российской 

Федерации. Эта тема дает представление о российском государстве как о целостной 

политико-правовой системе, готовит учеников к изучению гражданских правоотношений, 

являющейся основной для всего курса. 

Посвящена основным правам и обязанностям гражданина России в областях, которые 

являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. Данная 

тема носит практический характер и должна быть адаптирована к социальным и 

психологическим потребностям учащегося коррекционной школы. 

III. Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

       Курс рассчитан на 2 года обучения: 8 и 9-е классы (68 учебных часов по 34 часа в 

каждом классе). 

IV.  Личностные и предметные результаты изучения истории. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 



16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

V. Содержание  

8 класс 

Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. 

Тема I. Государство, право, мораль  

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; 

незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. 

Правовая ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. Преступление 

как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции 

морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие 

ценности. Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. 

Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права 

человека. 

Тема II. Конституция Российской Федерации  

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской 

Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской 

Федерации. 

9 класс 

Тема III. Права и обязанности гражданина России  

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. 

Тема IV. Трудовые отношения 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. 

Тема V.Собственность и имущественные отношения 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Тема VI.Семейные отношения 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы се-мейно-брачных 

отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация 

прав ребенка. 

Тема VII. Социальная сфера 



Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. 

Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные 

верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской 

Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Активная, свободная и инициативная позиция — основа полноценной жизни человека 

и общества. Гражданское самосознание. 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права 

граждан Российской Федерации. Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно   оформить   просьбу   в   органы   исполнительной власти. 

 

 

VI. Тематическое планирование 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема  Основные виды 

деятельности 

Количество часов 

1 Введение  Знакомство со спецификой 

предмета.  

2 

2 Государство, право, мораль Работа с основными 

понятиями по теме, 

составление кластера. 

Решение тестов. 

Выполнение заданий 

разного уровня сложности. 

18 

3 Конституция Российской 

Федерации 

Работа с основными 

статьями Конституции Р.Ф. 

14 

 Итого:  34 



 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема  Основные виды 

деятельности 

Количество часов 

1. Права и обязанности 

гражданина России 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией 

гражданами своих прав и 

свобод. 

 

4 

2 Трудовые отношения Описывать составляющие 

квалификации работника. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на размер 

заработной платы. 

Познакомится с основными 

составляющими трудового 

договора. Научиться писать 

заявление.  

5 

3 Собственность и 

имущественные отношения 

Анализировать несложные 

практические ситуации 

7 

4 Семейные отношения Работа с текстом учебника. 

Анализировать несложные 

практические ситуации. 

Работа со статьями 

семейного кодекса.  

10 

5 Социальная сфера Работа с основными 

понятиями по теме, 

составление кластера. 

Решение тестов. 

Выполнение заданий 

разного уровня сложности. 

8 

 Итого:  34 

VII.  Материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 

 

1. Наглядно-иллюстрационный материал 

 

 Конституция Р.Ф 

 Трудовой кодекс Р.Ф 

 Гражданский кодекс Р.Ф 

 Настенные таблицы и схемы по обществознанию.  

2. Дополнительный материал по обществознанию  на электронных носителях: 

 Электронное методическое пособие по обществознанию 

(тексты,презентации, притчи, пословицы поговорки, правовые статьи). 

 Мультимедийное учебное пособие по курсу обществознание 

(хрестоматии,словарь терминов, документы. 



 


